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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса по внеурочной деятельности «За страницами учебника» 

для обучающихся 3-4 классов разработана на основании документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

  Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6.10.2009 № 373 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 

1643,18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576);   

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.10.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ" (с 01.09.2016 г.); 

 Информационно – методическое письмо «Об организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области» от 24.08.2017 г. № МО – 16-09-01/711 – ТУ; 

 АООП НОО (вариант 7.1); 

 Индивидуальный учебный план (далее – ИУП); 

 Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития, направлена на разностороннее развитие личности, способствует умственному развитию, предполагает  

моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для обучающихся, но возможные в обыденной жизни.  
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Успешное обучение детей в школе зависит от уровня развития познавательных процессов (мышление, память, 

внимание, воображение). Особое внимание при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) уделяется развитию произвольного внимания, так как от уровня его развития зависит 

успешность и чёткость работы сознания, следовательно, и осознанного восприятия изучаемого  материала. 

Обучающемуся необходимо овладеть умением находить отличия между предметами, выполнять самостоятельно задания 

по предложенному образцу, находить несколько пар одинаковых предметов. 

Отличительной особенностью программы  «За страницами учебника» является развитие речи и логики на основе 

знакомства с литературным произведением. Переживания, чувства, испытываемые от прочитанных  произведений 

стимулируют развитие интеллекта обучающихся, поскольку эмоциональные побуждения более действенны, чем 

интеллектуальные, так как они есть у детей с любыми отклонениями в умственном развитии. Организация 

разнообразной деятельности на основе чтения произведения способствует активному развитию речи, развитию 

основных познавательных процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития), приоритетными  среди которых являются воображение  и мышление. Таким образом, на занятиях «За 

страницами учебника» особое  внимание уделяется развитию речи (игры с буквами, словами), развитию таких 

мыслительных операций, как сравнение, анализ и синтез, обобщение, классификация, аналогия. 

Программа коррекционной работы способствует выявлению особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; осуществлению индивидуально-

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учётом их особых 

образовательных потребностей; оказанию помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; развитию 

коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогическое наблюдение в учебной и 

внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – 

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др. 
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Общая характеристика курса 

Программа «За страницами учебника» направлена на обеспечение коррекции в психическом интеллектуальном 

развитии обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) и оказание этой категории обучающихся 

помощи в освоении образовательной  программы начального общего образования, повышении у них познавательной 

активности и мотивации в процессе обучения.  

 Целью программы «За страницами учебника» является  стимулирование у обучающихся с ЗПР повышения 

познавательной активности, коррекция и развитие познавательной сферы, направленными на качественное 

усвоение базовой программы начального общего образования и создание условий для успешной адаптации 

обучающихся с ЗПР: осознание собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение 

строить межличностные отношения), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости 

самоконтроля. 

 

Данная цель реализуется решением следующих основных коррекционно-образовательных и коррекционно-

воспитательных задач курса «За страницами учебника». 

Коррекционно-образовательные задачи: 

- способствовать развитию у обучающихся интереса к русскому языку, математике, чтению, окружающему миру как к 

учебным предметам для использования полученных на них знаний в практической деятельности, в жизни; 

- формирование учебной мотивации;  

- формирование навыков самоконтроля;  

- развитие речевой деятельности; 

- расширение представлений об окружающей действительности; формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, позволяющих воспринимать сознательно 

учебный материал; 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова; 

обогащение кругозора детей; 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операций анализа, сравнения, обобщения, 

практической группировки, логической классификации, умозаключений и др.). Коррекция зрительной и слуховой 

памяти. 

 - коррекция мелкой моторики рук;  формирование навыка ориентирования на листе бумаги и в пространстве. 
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Коррекционно-воспитательные задачи: 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- преодоление интеллектуальной пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении. 

- формирование умение осознанно следовать инструкции взрослого; 

- способствование в формировании чувств взаимопонимания, дружелюбия, трудолюбия, аккуратности. 

 

На каждое занятие для обучающихся разрабатываются рабочие листы, согласно тематике.  Рабочий лист  после 

работы по нему каждый учащийся помещает в свою папку-альбом – продукт деятельности курса. Курс «За страницами 

учебника» состоит из двух разделов: 1. В мире чисел. 2. В мире звуков и слов. Разделы взаимосвязаны. Работа по ним 

интегрирована, строится на основе знакомства с литературным произведением.  

 

Принципами построения занятий по курсу «За страницами учебника» являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной недостаточностью очень 

неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается, и это даёт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с интеллектуальным недоразвитием требуется 

значительно большее количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, 

чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по 

двум причинам:  первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса 

полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

3) интеграция разделов «В мире чисел» и «В мире звуков и букв». 

       

Ценностные ориентиры курса 

В процессе усвоения программного материала, у обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с задержкой психического развития, возникают проблемы с запоминанием, с восприятием 

информации, зрительной памятью, с недостаточной развитостью познавательных процессов. Содержание занятий курса 

«За страницами учебника» направлено на развитие познавательных процессов, что призвано способствовать усвоению 
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обучающимися учебного материала. Проведение данного курса будет способствовать развитию познавательных сфер, 

мыслительных операций,  коммуникативным способностям обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

1. У обучающихся будут формироваться навыки работы в коллективе. 

2. У обучающихся будут сглаживаться психофизические нарушения. 

3. Будет формироваться мотивация к обучению и в обучении. 

4. Будет обогащаться и развиваться словарь. 

5. Будут складываться представления об окружающей действительности; формироваться отчетливые разносторонние 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности, позволяющих воспринимать сознательно 

учебный материал; 

6. Будет корректироваться зрительная и слуховая память. 

7.  - коррекция мелкой моторики рук;  формирование навыка ориентирования на листе бумаги и в пространстве. 

8. Коррекционно-воспитательные задачи: 

9. Постепенно будет формироваться позитивное отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности; 

 

Планируемые результаты 

изучения курса «За страницами учебника» 

 

Результаты освоения программы коррекционной-развивающей работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на 

себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, 

умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

 

Личностные результаты 

Формирование умений и навыков, направленных на достижении личностных результатов идёт на основе анализа 

произведений, прочитанных на занятии. 

Обучающийся осознает свою принадлежность к своей стране - России, к своему народу. Какой язык и какие 

традиции являются для тебя родными и почему? Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти чувства 

в добрых поступках. Воспринимает планету Земля как общий дом для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных традиций, культур, религий. Выстраивает отношения, общение со  

сверстниками несмотря на национальную принадлежность, на основе общекультурных принципов, уважает иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не допускает их оскорбления, высмеивания. Осмысленно относится к тому 

что делает, знает для чего он это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными нормами. Умеет 

различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к результатам труда. Понимает ценности нравственных норм, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. Проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране. Участвует в коллективной и групповой работе учащихся, умеет входить в коммуникацию 

со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Ориентируется на здоровый образ жизни, придерживаться здорового режима дня, активно 
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участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Проявляет бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда.  

Метапредметные результаты. 

 

Принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя пробы. 

Умеет намечать действия при работе, составлять простой план действий при написании творческой работы. В диалоге с 

учителем умеет вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы, 

исходя из имеющихся критериев, может совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. Сопоставляя свои действия и результат, понимает причины своего неуспеха и находит способы выхода из 

этой ситуации. Умеет отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким способом 

действовал? (Регулятивные УУД) 

Переводит в устный текст данные из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или достроить их, использовать 

эти средства для записи текстовой информации. Активно использует модели при анализе слов, предложений, при 

решении простых задач. Овладевает логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, устанавливает аналогии и причинно-следственные связи. (Познавательные УУД) 

Умеет вести диалог, учитывая разные мнения; умеет договариваться и приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет доказательно формулировать собственное мнение. 

Активно участвует в коллективном диалоге по постановке общей цели и путей её достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно оценивает собственное поведение и поведение 

окружающих. Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). (Коммуникативные УУД) 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы по курсу «За страницами учебника» направлены на: 

 сохранение психического и физического здоровья ребёнка; 

 коррекция выявленных недостатков при обучении математике, чтению, русскому языку и окружающему миру;  

 развитие познавательных процессов; 

 отсутствие отрицательной динамики в психофизическом развитии ребёнка; 

 положительная динамика изменений личности, поведения и деятельности ребенка;  
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 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение самооценки. 

 

По окончании обучения по программе «За страницами учебника» обучающиеся получат возможность: 

 

1. Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей предметов. 

2. Объединять совокупности предметов. 

3. Сравнивать группы предметов по количеству с опорой на наглядность. 

4. Уметь узнавать и называть квадрат, треугольник, круг, овал, прямоугольник, четырёхугольник, отрезок, 

замкнутую и незамкнутую ломаную, кривую, прямую. 

5.  Уметь определять направление движения от себя: вверху, внизу, справа, слева, снизу, вперёд, назад; показывать 

предметы, расположенные справа и слева от какого-либо объекта. 

6.  Уметь выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге. 

7.  Уметь называть части суток, времена года, дни недели, месяцы в заданной последовательности. 

8.  Уметь правильно устанавливать пространственно-временные отношения: длиннее - короче, раньше - позже, выше 

- ниже и т.п.)  

9.  Уметь подбирать слова с определённой буквой в начале, середине или в конце слова. 

10.  Уметь читать слоги и простые слова (начальный уровень), читать предложения и небольшой текст (высокий 

уровень). 

11.  Осознавать смысл прочитанного, пересказывать своими словами. 

12.  Объяснять значение слов. 

13. Узнавать буквы русского алфавита. 

14.  Умение выражать своё отношение к героям и событиям произведения. 

15. Писать под диктовку графические диктанты по клеточкам. 

16. Раскрашивать и штриховать картинки, соблюдая контур, направление штрихов. 
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Содержание  курса 

 

Содержание программы коррекционной-развивающей работы для каждого обучающегося с ОВЗ определяется с 

учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации. 

 Согласно  учебному  плану  ГБОУ СОШ  «Образовательный центр»  п.г.т. Рощинский на  2018  –  2019  учебный  

год  данный курс внеурочной деятельности «За страницами учебника» рассчитан для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 3-4 

классов на 1 учебный год, 1 час в неделю.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю согласно индивидуальному учебному плану каждого обучающегося с ОВЗ 

(ЗПР).  

Программа курса состоит из  2 разделов: «В мире чисел», «В мире звуков и слов», работа по которым идёт 

интегрировано.   Таким образом, каждое занятие включает в себя темы двух разделов. Предполагается отведение на тему 

из одного раздела по 20 минут, итого 40 минут – длительность занятия.  

Коррекционно-развивающие занятия осуществляются в групповой форме (9 человек). 

Курс предполагает  проведение трёх диагностических работ: входная, промежуточная, итоговая. 

 

В мире чисел  

Геометрические представления: точка, линия, прямая, кривая, угол, отрезок, замкнутые и незамкнутые линии, 

многоугольники. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырёхугольник. Вычерчивание 

фигур на листе бумаги с помощью линейки. 

Пространственно-временные представления: последовательность частей суток, дней недели, месяцев, времён года. 

Ориентировка на листе бумаги и по клеткам, графические диктанты. Последовательность событий. Отношения: большие 

– средние - маленькие, предыдущий - следующий, слева – справа – посередине, шире - уже, на – над – под - между, 

старше-моложе, разные - одинаковые, вдоль, вперёд - назад, короче - длиннее, внутри - снаружи, раньше – позже, 

позавчера – вчера – сегодня – завтра, спереди – сзади и т.п. 

Свойства и сравнение предметов: цвет, форма, размер. 

Составление закономерностей. Поиск закономерностей. 

Числа и операции над ними: прямой и обратный счёт в пределах 20. Устный счёт до 100. Равенство и неравенство чисел. 

Сравнение чисел с опорой на наглядность. Сложение как объединение групп предметов в одно целое. Вычитание как 

удаление части предметов из целого. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Решение простых задач на 

сложение и вычитание с использованием наглядности.  
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В мире звуков и слов 

Звуки и буквы. Алфавит. Слушание (Чтение педагогом литературного произведения в отрывках или в полном объёме).  

Развитие речи: пересказ последовательности событий произведения. Выражение своего отношения к событиям и героям 

произведения. Подбор слов к характеристике героев. Выражение своего отношения на рисунке. 

Обогащение словаря детей. Работа над лексическим значением слов. 

Многозначные слова, слова-антонимы. Рассказ от лица героя короткого отрывка произведения. Построение ответов на 

поставленные вопросы. 

Заучивание наизусть коротких стихотворений. 

Читательская деятельность: чтение слогов и слов. Осознанное чтение слов и предложений, коротких текстов детьми, 

которые читают. 

Народные сказки. Авторские сказки. Рассказы. Писатели.  

Игры с буквами и со словами: «Один-много», ребусы, загадки, кроссворды, расшифровывание слов с помощью решения 

примеров, «логические цепочки» и т.п.  

 

Виды  деятельности 

1. Игровая деятельность (игры со словами, с буквами, с числами) 

2. Познавательная деятельность (викторины, познавательные игры, познавательные беседы). 

3. Проблемно - ценностное общение: этическая беседа. 

4. Досугово - развлекательная деятельность: путешествия, выставки работ. 

5. Художественное творчество (раскрашивание, складывание из бумаги).  

 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 

1. Наблюдение за уровнем активности учащихся на занятии, за ходом выполнения обучающимися практических 

занятий, самостоятельной деятельностью. 

2. Наблюдение за динамикой изменения межличностных отношений обучающихся, их культуры владения диалогом; 

3. Входная, промежуточная, итоговая диагностики. 

 

 

Используемая литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6.10.2009 № 373 (в ред. приказов 
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Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 

1643,18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576). 

2. Информационно – методическое письмо «Об организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области» от 24.08.2017 г. № МО – 

16-09-01/711 – ТУ. 

3. Примерная АООП НОО (вариант 7.1). 

4. Развитие речи и логики. Школа развития. Первый год обучения (методические материалы). О.А. Клещева, 

Н.Г. Богданова. – Киров, 2014. 

5. Развитие речи и логики. Школа развития. Второй год обучения (методические материалы). О.А. Клещева, 

Н.Г. Богданова. – Киров, 2014. 

 

Материально-техническое обеспечение курса «За страницами учебника» 

1. Рабочие листы на каждое занятие. 

2. Презентации (согласно тематике занятия). 

3. Персональный компьютер. 

4. Проектор. 

5. Экран. 
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Календарно-тематический план  
(1 занятие в неделю, 20 мин – 1 раздел, 20 мин – 2 раздел) 

 
№ 

учебной 

недели 

Дата 

проведения 
 «В мире чисел»   «В мире звуков и слов»  

 

Произведение 

1  Что мы знаем? Счёт, линии, углы, 

фигуры.  

«В лесу». Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь». 

2  Диагностическая работа  «Мамины помощники» 

3  Точка. Линии. Рассказываем сказку. Русская народная 

сказка «Колобок». 

 

4 

 Линии. Прямая, кривая, отрезок. Времена года. 

 

К.И. Чуковский 

«Путаница». 

 

5 

 Четырёхугольники.  Осень наступила.  В.Г. Сутеев «Терем-

теремок». 

 

6 

 Многоугольники. «Почтальоны». К.И. Чуковский 

«Телефон». 

 

7 

 Числа и цифры. «Сосчитай свой 

урожай!». 

Собираем урожай. «Брусничное варенье 

подождёт». 

 

8 

 Где грибы и ягоды прячутся? 

(понятия «за, под, перед, между»).  

В лес за грибами, за ягодами. Сказка «Три медведя». 

     9  Логическая игра «Поиск лишнего». «Настоящие друзья». Л. Муур «Крошка Енот 

и Тот, кто сидит в 

пруду». 

   10  Сравниваем по форме. «Делаем заготовки на зиму». В.Г. Сутеев «Разные 

колёса». 

    11  Сравниваем по размеру. «Во саду, в огороде». Русская народная 

сказка «Репка». 
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№ 

учебной 

недели 

Дата 

проведения 
 «В мире чисел»   «В мире звуков и слов»  

 

Произведение 

    12  Сравниваем по цвету. «Моя семья». Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

    13  Геометрические загадки. «Путешествие на северный и южный 

полюс». 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

    14  Закономерности «Снежные забавы». Зимние забавы. В.Г. Сутеев «Ёлка». 

    15 

Диагностическая работа «Новогодний карнавал» 

    16  Прибавляем и вычитаем.  

 

Кто как зимует? Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и серый 

волк». 

17  Поиск недостающего. Месяцы года. С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев». 

    18  Сравнение чисел. Числовой отрезок. Игры со словами. Анаграммы. Г.Б. Остер «Секретный 

язык». 

    19  «Числовые цепочки» (установление 

числовых закономерностей). 

 

«Словесные цепочки» (установление 

закономерностей из слов). 

В.В. Бианки «Сова». 

    20  Время. Определение времени по 

часам. 

Утро – вечер, день – ночь. Ш. Перро «Золушка». 

    21  Задачи на сравнение. Весна пришла. В.В. Бианки «Синичкин 

календарь». 
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№ 

учебной 

недели 

Дата 

проведения 
 «В мире чисел»   «В мире звуков и слов»  

 

Произведение 

    22  «Сосчитай и раскрась». Прогулка по весеннему лесу. 

 

А.А. Милн «Винни-Пух 

и все-все-все». 

    23  Весёлые задачки. Пословицы и поговорки о природе. 

Загадки о природных явлениях. 

 

Э.Д. Бакулина «Кто 

кому помощник». 

    24  Действия с числами. «Земля – наш общий дом». 

 

 

Я. Аким «Неумейка». 

    25  «Числовые дорожки». Самый главный город страны. Гимн России. 

    26  Занимательные числовые квадраты. «Не нужен клад, когда в семье лад». М. Липскеров «Как 

Волк Телёночку мамой 

был». 

    27  Что изменилось?  «Я – друг».  

    28  Арифметическое домино.  «Я – помощник». Е.А. Пермяк «Как 

Маша стала большой». 

    29  «Разбей на группы» (классификация). «Кем я стану, когда вырасту?» С.В. Михалков «А что 

у вас?» 

    30   «Найди пару». Узнай по описанию. В.В. Бианки «Как 

Муравьишка домой 

спешил». 

    31  «Сколько стоит?» Игра «Магазин». В.Г. Сутеев «Раз, два – 

дружно!» 

    32  Повторение. 

«Мир знаков и чисел». 

 

Сочинение сказки. 

 

- 
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№ 

учебной 

недели 

Дата 

проведения 
 «В мире чисел»   «В мире звуков и слов»  

 

Произведение 

33  Диагностическая работа «Здравствуй, лето!» 

34  Игра  

 

 


